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Порядок
предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов  на  софинансирование расходных обязательств при выполнении органами местного самоуправления в Пуровском районе полномочий по отдельным вопросам местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства

1.Общие положения
1.1. 	Настоящий порядок определяет условия и порядок предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов на софинансирование расходных обязательств при выполнении органами местного самоуправления в Пуровском районе полномочий по отдельным вопросам местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее - Порядок).
1.2.	 В целях реализации Порядка используются следующие понятия:
Иные межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые из бюджета Пуровского района бюджетам муниципальных образований городских и сельских поселений, входящих в состав района, на  софинансирование расходных обязательств при выполнении органами местного самоуправления в Пуровском районе полномочий по отдельным вопросам местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Благоустройство в границах муниципальных образований в рамках настоящего Порядка включает в себя уличное освещение, озеленение, содержание и уборку объектов благоустройства (включая улицы населенных пунктов, за исключением придомовых территорий), организацию и содержание мест захоронения (кладбищ), содержание мест захоронения твердых бытовых отходов, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм, а также иные мероприятия по содержанию объектов благоустройства, направленные на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории, за исключением работ по строительству, модернизации, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту улиц населенных пунктов.
Под улицей населенного пункта в рамках настоящего Порядка понимается путь сообщения на территории населенного пункта, расположенный между рядами застройки и предназначенный для ее транспортного обслуживания, движения автомобильного и городского пассажирского транспорта общего пользования, а также для движения пешеходов.
Капитальный ремонт – замена и (или) восстановление строительных конструкций или элементов таких конструкций, не являющихся несущими строительными конструкциями, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов.
Уполномоченный орган - Управление транспорта, связи и систем жизнеобеспечения, наделённое полномочиями по предоставлению иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пуровского района бюджетам муниципальных образований в Пуровском районе на  софинансирование расходных обязательств при выполнении органами местного самоуправления полномочий по отдельным вопросам местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Получатель иных межбюджетных трансфертов – Администрация муниципального образования городского и сельского поселения Пуровского района (далее – получатель), заключившая с уполномоченным органом Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов  из бюджета Пуровского района бюджету муниципального образования на выполнение органами местного самоуправления  полномочий по отдельным вопросам местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пуровского района бюджету муниципального образования  городского и сельского поселения Пуровского района на софинансирование расходных обязательств при выполнении органами местного самоуправления полномочий по отдельным вопросам местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее – Соглашение) - соглашение между получателем иных межбюджетных трансфертов и уполномоченным органом, определяющее права и обязанности сторон, возникающие в связи с предоставлением средств из бюджета Пуровского района по форме, установленной локальным актом Уполномоченного органа.
1.3.	 Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется за счёт и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных уполномоченному органу в бюджете Пуровского района на соответствующий финансовый год и плановый период на цели, определённые настоящим Порядком.
2. Цели предоставления иных межбюджетных трансфертов
2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются получателям: 
2.1.1. На оплату работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) по содержанию объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности, за исключением работ по строительству, модернизации, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту улиц населённых пунктов;
2.1.2. На организацию бытового обслуживания населения, в том числе:
- по предоставлению субсидий на возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с установлением цен на банные услуги, реализуемые населению, в величине, не обеспечивающей возмещение издержек;
 - по предоставлению субсидий на возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с оказанием услуг по захоронению невостребованных трупов и затрат на содержание ритуальных служб (содержание бюро ритуальных услуг, содержание залов ритуальных услуг, а также круглосуточной дежурной службы, в том числе затрат на транспортировку тел умерших);
2.1.3. На оплату работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов по капитальному ремонту (включая работы по повышению уровня благоустройства) или реконструкции муниципального жилищного фонда; 
2.1.4. На предоставление субсидий товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям в целях возмещения затрат в связи с проведением капитального ремонта многоквартирных домов;
2.1.5. На предоставление субсидий товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям в целях возмещения затрат в связи с проведением реконструкции или повышением уровня благоустройства многоквартирных домов.
 
3. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов
  3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются получателям при условии: 
3.1.1. Заключения Соглашения, по форме утверждённой локальным правовым актом;
3.1.2. Софинансирования получателем расходных обязательств по отдельным вопросам местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства не менее 5% за счет средств местного бюджета.
3.1.3.	Принятия получателем правовых актов, регулирующих порядок предоставления, расходования, условия осуществления контроля за целевым использованием субсидий и порядок возврата (ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 
Указанные правовые акты согласовываются с Уполномоченным органом, субсидии направляются на софинансирование расходных обязательств при выполнении органами местного самоуправления в Пуровском районе полномочий по отдельным вопросам местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
4.	 Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 
4.1. Получатели иных межбюджетных трансфертов ежемесячно, в срок до 13-го числа текущего месяца, предоставляют в уполномоченный орган заявку на получение иных межбюджетных трансфертов на следующий месяц по форме, установленной локальным правовым актом Уполномоченного органа.
4.2. Заявка на получение иных межбюджетных трансфертов на январь текущего финансового года направляется в Уполномоченный орган не позднее 15 января текущего финансового года. 
4.3. Заявка на получение иных межбюджетных трансфертов на декабрь текущего финансового года направляется в Уполномоченный орган не позднее 25 ноября текущего финансового года.
Одновременно с заявкой предоставляется прогнозная оценка потребности средств на предоставление иных межбюджетных трансфертов, исходя из ожидаемого выполнения объёмов работ, предоставления услуг на конец текущего года, по форме установленной локальным правовым актом Уполномоченного органа. Образование кредиторской задолженности по итогам финансового года не допускается.
4.4. Одновременно с направлением заявки на январь текущего финансового года получатели предоставляют заверенные выписки из  нормативных правовых актов муниципальных образований об утверждении бюджетов поселений на соответствующий финансовый год, отражающие расходы местного бюджета по направлениям софинансирования, установленным настоящим Порядком. 
В случае изменения расходов бюджета поселения в течение финансового года, получатели предоставляют в Уполномоченный орган заверенные выписки из соответствующих нормативных правовых актов о бюджете не позднее 5 рабочих дней со дня их принятия, с приложением прогноза кассовых выплат в разрезе средств окружного бюджета и суммы софинансирования из средств местного бюджета с расшифровкой наименований мероприятий.
4.5. Уполномоченный  орган  ежемесячно, в срок до 15 числа текущего месяца (в январе до 27 января, в декабре – до 12 декабря), осуществляет перечисление иных межбюджетных трансфертов получателям в пределах доведённых бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и кассовых выплат на соответствующий период.
 	
5. Порядок расходования  иных межбюджетных трансфертов
и предоставление отчётности

5.1. Предоставленные получателям иные межбюджетные трансферты, отражаются в доходах бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений.
5.2. Получатели осуществляют расходование иных межбюджетных трансфертов при обязательном соблюдении условий указанных в разделе 3 настоящего Порядка путём направления их на цели, указанные в разделе 2 настоящего Порядка. Использование субсидий на иные цели не допускается. 
5.3.   Получатели отражают полученные средства в расходах местных бюджетов в соответствии с бюджетной классификацией расходов бюджетов поселений.
5.4.	Получатели ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчётным, предоставляют в Уполномоченный орган отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов  по формам, установленным локальным правовым актом Уполномоченного органа. 
5.5.  Получатели до 20 января текущего финансового года, проводят сверку расчётов за прошедший финансовый год с Уполномоченным органом. По итогам сверки получатели представляют в Уполномоченный орган заверенные копии актов сверки.
 5.6.	Нарушение получателями сроков предоставления информации и отчётности, несоответствие представленных документов установленным требованиям или непредставление документов и не выполнение условий, указанных в пунктах 3.1.-3.2., 5.3.-5.5., настоящего Порядка, является основанием для приостановления перечисления иных межбюджетных трансфертов.
5.7.	Решение уполномоченного органа о приостановлении перечисления иных межбюджетных трансфертов,  направляется  получателям в течение трёх рабочих дней со дня обнаружения нарушений, перечисленных в пункте  5.6. настоящего Порядка.
5.8.	Получатели в течении 2-х рабочих дней предоставляют в Уполномоченный орган документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений.
5.9.	Перечисление иных межбюджетных трансфертов возобновляется в течение трех рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган документов, подтверждающих устранение получателями выявленных нарушений.
6. Порядок возврата и перераспределения иных межбюджетных трансфертов

6.1. Иные межбюджетные трансферты, неиспользованные получателями до 20 декабря текущего финансового года,  в срок до 25 декабря текущего года, подлежат возврату в бюджет Пуровского района.
6.2. В случае образования экономии, иные межбюджетные трансферты перераспределяются между получателями в порядке, установленном законодательством автономного округа, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и утверждается решением Районной Думы муниципального образования Пуровский район.
7.	Порядок осуществления контроля за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов
7.1.	Контроль за целевым расходованием иных межбюджетных трансфертов  осуществляется Уполномоченным органом в пределах полномочий, определённых законодательством.
7.2.	Уполномоченный орган несёт ответственность, в соответствии с действующим законодательством, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим Порядком.
7.3.	Получатели несут ответственность за нецелевое использование средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа.


